
Digital инновации, меняющие мир…  
 

 
 

Мир меняется слишком быстро, и в основе этих стремительных 
изменений лежат ускорившиеся технологические инновации. Теперь 
стратегия успеха — «успей измениться или умри», считает эксперт 
по инновациям Сергей Карелов. Рассмотрим кратко эти тенденции… 
 
 

 
 

 



 
 

При этом смартфоны все чаще используются для выхода в Интернет, и прежде всего в 
соцсети…  

 
 

 
 



      
 

 
Смартфон (умный телефон) - это уже не просто мобильный телефон, он приобретает 
все больше принципиально новых инновационных функций, по мере появления 
революционных технологий, используемых для разработки мобильных приложений… 
 
Например, он становится очень удобным средством для совершения разных покупок, 
при помощи рекомендаций и отзывов потребителей, анализа технических 
характеристик, скидочных и бонусных купонов, досок объявлений, аукционов, 
геолокационного поиска магазинов и точек продаж и поиска товаров по параметрам…  
 



 
 

 
 

Кроме того, смартфон приобретает свойства медицинского прибора, кредитной карты для  
онлайн-кредитов, платежей и покупок, инструментом для коллективной работы, 
электронным мультимедийным учебником, переносной энциклопедией знаний и даже 
средством социальных реформ, основанных на принципах электронной демократии и 
базисом для множества социальных инноваций, призванных сделать будничную жизнь 
граждан комфортнее, приятнее и удобнее. Растущая digitalизация жизни создает условия 
для перемещения бизнеса в сферу Интернет-торговли через мобильные приложения.  
 

По прогнозам, уровень мобильной коммерции увеличится в 99 раз на протяжении 6-ти лет 
и 79% интернет-магазинов до сих пор не поддерживают свои сайты на мобильных 
устройствах, то есть мобильная коммерция имеет огромный потенциал для роста. Можете 
ли вы себе представить такую картину: жители сел делают в небольших цехах при 
Центрах развития ремесел сувениры, ювелирные изделия, якутские ножи, упаковывают 
рыбу, жеребятину, ягоды и назавтра все это покупают и оплачивают через смартфоны 
жители Японии, Великобритании, Индии… Это не утопия, это реальность, так как 



развитие новых технологий создает такие возможности уже сегодня… Если есть озеро с 
рыбой, ее можно ловить, но для ловли нужна сеть, ее нужно сделать… Потенциальные 
возможности нужно суметь использовать. т.е. соорудить плотины, поставить сети, верши, 
организовать рыболовецкую артель, найти рыбаков и научить их ловить рыбу… Самое 
главное – есть озеро с рыбой, то есть возможность ловить рыбу есть, нужно только этот 
процесс организовать …  

 


